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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учредитель Чувашская Республика 

Тип 
Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Вид Техникум 

Статус учреждения 
Автономное учреждение Чувашской Республики 

 среднего профессионального образования 

Устав образовательного 

учреждения 

- Принят собранием трудового коллектива и 

представителей обучающихся автономного учреждения 

Чувашской Республики начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №25 

г.Ядрин» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 13.04.2012г. 

протокол №9; 

-   рекомендован наблюдательным советом автономного 

учреждения Чувашской Республики начального 

профессионального образования «Профессиональное 

училище №25 г.Ядрин» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 

14.04.2012г. протокол №5; 

- согласован распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики от 11 мая 2012 г. №448-р; 

- утвержден приказом Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 12 мая 

2012 г. №1245. 

- зарегистрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №6  по Чувашской   

Республике от    22 мая 2012г. 

Свидетельство о 

регистрации 

образовательного 

учреждения 

 серия 21 № 002196558, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №6  по 

Чувашской   Республике от    18 декабря 2002г. 

Свидетельство о 

постановке на учет 

учреждения в налоговом 

органе 

серия 21 №002274218 от 17 октября 1994 г. в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы №6 по Чувашской Республике. 

Лицензия 

Серия РО № 046694,  выдана Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 06 июня 2012 года. Рег.№ 112 

Срок действия - бессрочно 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство серия 21А01 №  0000344, выдано 

Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

   16 декабря  2013 г., Рег.№ 375 

Действительно  до 15 декабря  2019 года 



Место нахождения 

(юридический адрес и 

фактический адрес) 

429060, Чувашская Республика, г.Ядрин,  

ул.50 лет Октября, д.71 «г» 

Руководство Директор техникума  - Паликин Олег Валентинович  

 

            Автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального 

образования «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – техникум) является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) в 

сфере образования. Сокращенное наименование по уставу: АУ СПО «ЯАТ» 

Минобразования Чувашии. 

Учредителем и собственником имущества техникума является Чувашская 

Республика. Полномочия Учредителя техникума от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(в дальнейшем именуемое – Учредитель). Полномочия собственника имущества 

техникума от имени Чувашской Республики осуществляет Министерство имущественных 

и земельных отношений Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое - 

уполномоченный орган). 

Техникум создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2012 года 

№126 «О переименовании автономных учреждений  Чувашской Республики, находящихся 

в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики».                       

Ядринский агротехнический техникум является правопреемником автономного 

учреждения Чувашской Республики начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №25 г. Ядрин» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

кредитных организациях и лицевые счета в органах казначейства Министерства финансов 

Чувашской Республики, органах федерального казначейства в Чувашской Республике, 

имеет печать со своим наименованием (в случаях, предусмотренных законодательством, 

имеет печать с изображением герба Чувашской Республики), угловой штамп, бланки и 

другие средства индивидуализации. 

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Чувашской Республики, Законом Российской Федерации "Об 

образовании", другими законодательными актами Российской Федерации, ―Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)‖, нормативными актами Минобрнауки 

Российской Федерации и Уставом техникума.  

           Устав автономного учреждения Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Ядринский агротехнический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики принят собранием трудового 

коллектива и представителей обучающихся автономного учреждения Чувашской 

Республики начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№25 г.Ядрин» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 13.04.2012г. протокол №9; 

-   рекомендован наблюдательным советом автономного учреждения Чувашской 

Республики начального профессионального образования «Профессиональное училище 



№25 г.Ядрин» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 14.04.2012г. протокол №5; 

- согласован распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений 

Чувашской Республики от 11 мая 2012 г. №448-р; 

- утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 12 мая 2012 г. №1245; 

- зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6  по 

Чувашской   Республике от    22 мая 2012г. 

          Лицензия на право ведения образовательной деятельности -  серия РО № 046694,  

выдана Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 06 

июня 2012 года. Рег.№ 112. Срок действия – бессрочно. 

          Свидетельство серия 21А01 №  0000344, выдано Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 16 декабря  2013 г., Рег.№ 375 

Действительно  до 15 декабря  2019 года            

Техникум отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, за исключением недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним уполномоченным органом, или приобретенных 

Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества.  

          Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления 

имуществом, выданные  Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Чувашской Республике от 28.06.2012, запись регистрации: 

 - серия 21 АД №  610060  № 21-21-13/012/2008-376 

 - серия 21 АД №  610054  № 21-21-13/012/2008-372 

 - серия 21 АД №  610050  № 21-21-13/012/2008-331 

 - серия 21 АД №  691412  № 21-21-13/014/2011-239 

               - серия 21 АД №  610059  № 21-21-13/012/2008-374 

               - серия 21 АД №  610058  № 21-21-13/012/2008-378 

               - серия 21 АД №  610057  № 21-21-13/012/2008-350 

               - серия 21 АД №  610055  № 21-21-13/012/2008-354 

               - серия 21 АД №  610053  № 21-21-13/012/2008-329 

               - серия 21 АД №  610052  № 21-21-13/012/2008-352 

               - серия 21 АД №  610051  № 21-21-13/012/2008-327 

 

Свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, выданные  Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Чувашской Республике от 

28.06.2012, запись регистрации: 

               -серия 21 АД №  610056  № 21:24:120108:70 

               -серия 21 АД №  610043  № 21:24:100101:5 

 

Санитарно-эпидемиологические заключения: 

- №21.14 08. 000. М. 000089. 07.12. от 09.07.2012 г.   

 - №21.14 08. 000. М. 000132. 11.12. от 21.11.2012 г.   

 

Договор возмездного оказания медицинских услуг  с Бюджетным учреждением 

Чувашской Республики «Ядринская центральная районная больница им. К.В.Волкова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики о  

проведении профилактических медицинских осмотров работников техникума от 

20.03.2013 № 11. 

 



ВЫВОД:  техникум имеет необходимые организационно-правовые документы: 

лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, Устав.  Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности техникума в сфере среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с установленными 

при лицензировании требованиями.   

 

2.Система управления образовательным учреждением 

 

         Система управления техникумом основана на принципе единоначалия и 

коллегиальности. 

Проблема над которой работает техникум: «Формирование и развитие профессиональных 

и базовых компетенций обучающихся с целью подготовки конкурентоспособного 

выпускника» 

Основными целями Ядринского агротехнического техникума являются: 

- профессиональная подготовка специалистов среднего профессионального образования 

на базе среднего (полного) общего и основного общего образования, 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, в приобретении профессионального и дополнительного 

образования, 

- формирование гуманного характера образования и приоритета общечеловеческих 

ценностей в процессе реализации основных образовательных программ, 

- переподготовка и повышение квалификации работников сельского хозяйства и других 

отраслей экономики  Чувашской Республики, 

- развитие творческой активности преподавателей и студентов, 

- формирование эффективной модели учебно-производственной, финансово-

хозяйственной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ. 

 

      Достижение поставленных целей осуществляется через такие виды деятельности: 

- формирование комплексного учебно-методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ, 

- создание необходимого фонда учебно-методической и иной  литературы,  

- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса,  

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта и опыта 

работы организаций и предприятий- работодателей, 

- формирование творческой активности педагогических работников, развитие научно-

исследовательской деятельности и внедрение полученных результатов в 

образовательный процесс, в практическую деятельность организаций и предприятий –

работодателей, 

- распространение инновационных знаний среди населения,  

- реализация совместной образовательной, творческой, производственной и 

общественной деятельности обучающихся и преподавателей. 

               Для реализации названных направлений в техникуме функционируют следующие 

подразделения: 

1. очное отделение, 

2. методические  комиссии: 

2.1.  по производственному направлению 

2.2.  общеобразовательных дисциплин 

2.3.  классных руководителей 

3. библиотека, включающая абонемент и читальный зал, 

4.  спортивный зал,  

5.  столовая,  



6. общежитие, 

7. административно-хозяйственные и другие подразделения.         

       В соответствии с Уставом общее руководство учебным заведением осуществляется 

директором техникума Паликиным Олегом Валентиновичем.     

   Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных 

инструкций, согласно штатному расписанию, следующими руководителями: 

- заместителем  директора по учебно работе, 

- заместителем  директора по учебно-производственной  работе, 

- заместителем  директора по воспитательной работе 

- председателями  методических комиссий. 

В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

работы в техникуме действует  Педагогический совет. 

Методическая работа в техникуме строится в целях улучшения качества 

подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта СПО, НПО и основывается на принципах 

гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса, разнообразии форм,   

методов и средств обучения и проводится по следующим направлениям: 

-  прогнозирование основных направлений развития техникума; 

- развитие научно-методического обеспечения ФГОС СПО и НПО на основе      

технологизации, гуманизации, регионализации  образовательного процесса и, 

прежде всего, реализации личностно-деятельного подхода через освоение 

педагогических и информационных технологий;  

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров, способных 

решить задачи на новом этапе социально-экономического развития, в целях 

достижения новых образовательных результатов обучающихся; 

              -  создание условий по вовлечению ИПР в исследовательскую деятельность, 

всячески   поддерживать и направлять их творчество. 

       Отмеченные   направления   работы   методической   службы   потребовали  

необходимости создания условий научно-практической деятельности педагогов по 

разработке учебно - планирующей документации и  внедрению стандартов третьего 

поколения, инноваций в практику работы техникума.   

        Одним из главных условий удовлетворения потребности педагогов в решении задач 

роста их профессионального и педагогического мастерства является структура 

методической службы техникума. Это  позволяет не сводить методическую работу к 

разовым мероприятиям, а обеспечивает еѐ непрерывный повседневный характер,  

позволяющий теснейшим образом связывать содержание методической работы с 

педагогическими проблемами и результатами реального образовательного процесса.  

            В структуру методической службы техникума входят:  

          - педагогический совет  

          - методический совет 

          - фонд информационно-библиотечных материалов  

          -предметно-методические комиссии 

Методическую работу возглавляет методист Миронова Елена Васильевна 

Традиционными стали внутритехникумовские конкурсы: «Преподаватель года», 

«Лучший УМК», «Мастер года» и другие 

Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с социальными партнерами и Казѐнное 

учреждение «Центр занятости» по Ядринскому району. Служба содействия 

трудоустройству выпускников ведет постоянный анализ трудоустройства и адаптации на 

рабочем месте. Стабильные взаимоотношения со стратегическими партнерами позволяют 

выпускникам гарантированно трудоустроиться по специальности.  

Взаимоотношения техникума с социальными партнерами регламентируются 



договорами о  социальном партнерстве.  

   Для обеспечения согласованной деятельности педагогического и студенческого 

коллективов, а также структурных подразделений создан Совет студенческого 

самоуправления протокол заседания студенческого совета техникума от 17.10.2013г. 

№ 1  

Деятельность Ядринского агротехнического техникума определяется Комплексной 

программой развития на период до 2015 года, принятой 12.01.2011 и нацеленной на 

решение долгосрочных задач кадрового сопровождения развития экономики и социальной 

сферы Республики Чувашия, в том числе - посредством социального партнерства с учетом 

требований регионального рынка труда, развития инновационного подхода к обучению, 

модернизации учебно-лабораторной и производственной базы, обновления учебно-

методического обеспечения, совершенствования информационно-коммуникационных 

образовательных технологий, расширения спектра образовательных услуг в соответствии 

с тенденциями рынков труда.   

Техникум имеет полное комплексно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные планы, 

учебные и аттестационные программы, основные приказы и указания органов управления 

образованием. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация техникума соответствует действующему законодательству и Уставу. 

В техникуме имеются организационно-нормативные документы по всем 

направлениям деятельности техникума, которые разработаны в строгом соответствии с 

государственными требованиями (перечень локальных актов прилагается).  

           Документационное обеспечение управления и процесс делопроизводства в 

техникуме ведется в соответствии с номенклатурой дел, а также согласно требованиям 

Государственного   стандарта по делопроизводству и архивоведению Р6.30-2003   

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требованиям к оформлению 

документов». 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Система управления отвечает требованиям нормативно-правовой базы среднего 

профессионального образования. 

2. Структура управления техникума отражает основные направления его 

деятельности и соответствует целям и задачам, стоящим перед учебным 

заведением. 

3. Структура управления обеспечивает эффективность функциональных связей 

подразделений техникума. 

 

3. Структура подготовки рабочих и  специалистов 

 

АУ СПО «ЯАТ» Минобразования Чувашии реализует профессиональные 

образовательные программы начального и среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. 

Техникум реализует образовательные программы на базе основного общего 

образования (9 кл.) и на базе среднего (полного) общего (11 кл.): по очной и заочной 

формам обучения, а также по программам профессиональной подготовки. 

 

Код Укрупненная группа, 

специальность, профессия 

Квалификация 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 



производства - тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

- водитель автомобиля категории «С» 

110800.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

- водитель автомобиля категории «С» 

190000 Транспортные средства 

190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- техник 

190631.01 Автомеханик - слесарь по ремонту автомобилей 

- водитель автомобиля категории «В,С» 

- оператор заправочных станций 

 

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

260807.01 Повар, кондитер -повар 

-кондитер 

 Программа профессиональной подготовки 

12680 Каменщик   - каменщик 

 

 

Сравним структуру приема в учебное заведение за последние пять лет: 

 

Код  Наименование 

образовательных программ 

Года  Всего  

2009 2010 2011 2012 2013 

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

27 27 21 21 25 121 

190631.01 Автомеханик  81 52 48 48 25 254 

260807.01 Повар, кондитер 50 27 20 23 25 145 

110800.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования 

в сельскохозяйственном 

производстве  

- - 23 - - 23 

12680 Каменщик  - 24 20 15 15 74 

 Всего  158 130 132 107 90 617 

 

 Анализируя таблицу, следует отметить, что прием по профессии 110800.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования в сельскохозяйственном 

производстве прекращен. Из таблицы видно, что спрос на профессии меняется. 

 

 На 01 апреля 2014 г. общее количество обучающихся в техникуме составляет 234 

человека. На очном отделении обучается 199 человека, на заочном отделении 35 

студентов. В разрезе профессиональных образовательных программ это выглядит 

следующим образом: 

 

Код  Наименование образовательных 

программ 

Очное 

отделение 

Заочная 

форма 

обучения  

Всего  

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

41 - 41 



производства 

190631.01 Автомеханик  43 - 43 

260807.01 Повар, кондитер 51 - 51 

12680 Каменщик  14 - 14 

190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

50 35 85 

 Всего  199 35 234 

     

 

 Выпуск специалистов по программам начального профессионального образования 

за прошедшие четыре года составил 411 человек. 

 

Выпуск по профессиональным образовательным программам: 

 

Код  Наименование 

образовательных программ 

2011 2012 2013 2014 Всего  

110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

22 24 18 14 78 

190631.01 Автомеханик  47 37 49 24 157 

110800.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве  

- - - 20 20 

260807.01 Повар, кондитер 25 38 18 16 97 

12680 Каменщик  24 20 15  59 

 Всего  118 119 100 74 411 

 

 ВЫВОД: 

 При определении структуры подготовки специалистов техникум 

ориентируется на потребность Чувашской Республики в специалистах. 

Формирование структуры подготовки по профессиональным образовательным 

программам СПО осуществляется с учетом перспективности развития техникума и 

реализуемых направлений подготовки. 

 

 

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 

Штатная численность работников: 

- всего; 

68 68 68 61 

- в т.ч. руководящие работники 7 7 6 6 

- в т.ч. педагогические работники, 31 31 30 25 

из них : 

- преподаватели (без учета внешних); 

14 14 14 13 

- внешние совместители - - - - 

Образовательный ценз педагогических 

работников: 

- доктор наук; 

- - -  

- кандидат наук; - - -  

- лица без ученой степени, имеющие - 1 1 1 



почетные звания; 

- лица с высшим профессиональным 

образованием; 

32 32 32 19 

- лица со средним и начальным 

профессиональным образованием 

8 9 9 6 

- мастера производственного обучения 14 14 14 9 

 

 В Ядринском агротехническом техникуме подготовку специалистов осуществляет 

коллектив высококвалификационных педагогов. В Ядринском агротехническом  

техникуме подготовку специалистов осуществляет коллектив высококвалифицированных 

педагогов. Образовательный процесс в техникуме непосредственно осуществляет 30 

человек (на 01 апреля 2014 уч. года), в том числе: штатных преподавателей - 13 человек; 

мастеров производственного обучения – 9 человек, 2 -воспитателя. Из них: 

        3 педагога имеют государственные награды, что составляет 12%;  

         17 чел. – ведомственные награды – 68% 

 по квалификации:  

- педагоги высшей квалификационной категории –  5 (20%) 

- педагоги первой квалификационной категории – 16 (64%) 

- без категории-4 (16%) 

 по образованию:  

                   -  высшее профессиональное образование - 19 чел. (80%);  

                   -  среднее профессиональное  образование – 4 чел.  (16%);   

                     - начальное профессиональное образование -2 чел. (8 %).   

К ведению образовательного процесса по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования привлечено преподавателей с высшим 

образованием – 100%,  

        Квалификация преподавательского состава соответствует кадровому обеспечению 

дисциплин по подготовке каждой специальности. Базовое образование педагогов 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

        Многие преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей 

имеют стаж работы по специальности. 

ВЫВОД:  в техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по 

специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию и ведут работу по 

улучшению качества подготовки специалистов. 

 

 

5. Содержание подготовки выпускников 

5.1. Анализ профессиональных образовательных программ и комплекса учебно-

методического сопровождения подготовки требованиям  ФГОС 3 поколения. 

 

Подготовка специалистов в техникуме ведется на основании рабочих учебных 

планов, разработанных в строгом соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами  среднего профессионального образования 3 поколения. 

При составлении рабочих учебных планов учтены общие требования к разработке 

основных профессиональных образовательных программ по всем специальностям. 

Рабочие учебные планы, календарные учебные графики по специальностям, годовой 

график учебного процесса утверждаются приказом директора ежегодно. 

 Структура рабочих учебных планов по аккредитуемым специальностям ФГОС 3 

поколения соответствует требованиям ФГОС. Выполняется нормативный срок освоения 

основной профессиональной образовательной программы, 100% наличие обязательных 



дисциплин обязательной части циклов, профессиональных модулей, выполняется 

требование к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», выполняется требование к общему объему  максимальной и 

обязательной нагрузки. Распределение вариативной части согласовано с работодателями. 

 По всем  учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам имеются  рабочие программы, разработанные 

преподавателями техникума.  

Имеются календарно-тематические планы (КТП) учебных дисциплин, составленные 

на основе рабочей программы учебной дисциплины и графика учебного процесса, в 

которых зафиксированы: распределение учебного материала по дидактическим единицам 

и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и задания 

студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. Календарно-тематические планы 

преподавателей рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены 

заместителем директора по учебно-методической работе техникума. КТП обеспечивают 

методически правильное планирование изучаемого материала и способствует четкой 

организации учебного процесса в техникуме. 

Большое внимание в техникуме уделяется созданию и совершенствованию учебно-

методических комплектов. 

Учебно-методические комплекты  создаются преподавателями техникума в целях 

наиболее полной реализации образовательных и воспитательных задач, 

сформулированных программой по данной дисциплине, профессиональному модулю. 

 

ВЫВОД: содержание профессиональных образовательных программ по 

представленным специальностям к самообследованию соответствует требованиям 

ФГОС. Рабочие учебные планы и рабочие программы разработаны в техникуме  с 

учетом требований ФГОС. 

 

 

5.2 Информационное обеспечение профессиональных образовательных программ 

 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г 

Количество посадочных мест в библиотеке 25 25 25 25 

Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке 

8185 8365 8815 11601 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet (да/нет) 

да да да да 

- скорость подключения Мгб/с 100 100 100 100 

Наличие в образовательном учреждении 

единой вычислительной сети (да/нет) 

да да Да Да  

Количество Intranet-серверов (если имеются) 1 1 1 1 

Количество локальных сетей в 

образовательном учреждении 

1 1 1 1 

Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

37 37 37 37 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Internet 

37 37 37 37 

Количество компьютерных классов 1 1 1 1 

         

             В структуре библиотеки имеются: абонемент, читальный зал, книгохранилище. 

 Библиотечный фонд систематически обновляется за счет новых поступлений и 

списания морально устаревшей и ветхой литературы. 

Библиотека оснащена компьютером, принтером и имеется выход в Интернет. 



Обеспеченность учебно-методической литературой по всем циклам дисциплин 

соответствует нормативам  - 0,75 . 

Комплектование книжного фонда осуществляется через ООО "Центр»,  ГУП  

"Учколлектор", ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» и т.д. 

В требованиях по обеспеченности  учебного процесса   есть условие- фонды 

основной и дополнительной литературы могут дополняться до требуемых показателей 

электронными учебниками. На данный момент насчитывается 120 электронных ресурсов. 

       Соответственно,  наличие полнотекстовой электронной библиотеки неотъемлемый 

атрибут современной  учебной библиотеки.   В библиотеке техникума  работает 

полнотекстовая  "Электронная библиотека. Учебники", которая включает:       

 базу  данных,  лицензированных полнотекстовых  учебников, учебных 

пособий,  справочников и т.д.. 

 базу  данных  полнотекстовых профессиональных  журналов; 

  базу  данных   полнотекстовых  педагогических журналов; 

 базу   данных полнотекстовых  обучающих программ; 

     Ежегодно оформляется подписка на газеты и журналы. На 01 апреля 2014 г. библиотека 

выписывает около  25 наименований .В обязательный список включены журналы и газеты  

различного содержания: 

      Социально-экономические:    Советская Чувашия,  

       Специальные: «Профессиональное образование», «Методист», «Завуч», «Классный 

руководитель»,  «Вестник образования России» и т.д. 

        Профессиональные : «Гастрономъ», «Сельский механизатор», «За рулѐм» и т.д. 

       Основным программным продуктом в библиотеке, является  «ИРБИС». Сейчас работа в 

библиотеке с этой программой находится в начальной стадии создания базы данных учебной 

литературы. 

           ЭБ создаѐтся  с целью   повышения качества  иформационного обслуживания,  

диверсификации информационных услуг, доступности  информации.  

Наличие данных электронных продуктов позволит осуществить : 

 автоматизированный  поиск    литературы ; 

 выпуск  библиографических указателей литературы; 

 виртуальные книжные выставки; 

 выпуск библиографии малых форм: рекомендательные списки по учебным 

дисциплинам, тематические списки, памятки, беседы о книгах ; 

 автоматизированы библиотечные технологические процессы: 

    - компьютерный инвентарный учет новых поступлений; 

     -компьютерный суммарный учет новых поступлений;  

    - актирование новых поступлений; 

     -списание ветхой и морально устаревшей литературы; 

     - движение книжного фонда; 

      -печать каталожных карточек с библиографическим описанием книг; 

      -составление и печать этикеток с шифром на книги;   

      -обеспечение оперативной работы с актами на списание:. 

      -отчеты о  комплектовании: поступление , списание, движение книжного           

 фонда                                            

      Современные технологии поиска информации  в «ИРБИС", 
Интернет,   обеспечивают:  

 оперативность в работе с нормативно- правовыми документами; 

 расширение   сферы услуг, предоставляемых библиотекой; 

 имидж библиотеки, учебного заведения. 



В настоящее время в  библиотеке  складывается следующая структура информационных 

услуг, предоставляемых в автоматизированном режиме: 

• доступ к информационно- библиографическим системам  библиотеки через 

локальную сеть техникума; 

• свободный доступ читателей к  продуктам   к  полнотекстовой базе данных  

библиотеки  через  информационные библиотечные компьютерные системы; 

Кроме того, в библиотеке находятся в рабочем режиме традиционный алфавитный 

каталог. 

Состояние учебно-методического и информационного обеспечения учебного 

процесса техникума оценивается как достаточное и современное  для ведения 

образовательной деятельности по заявленным  уровням подготовки, а по содержанию – 

как позволяющее реализовать в полном объеме профессиональные образовательные 

программы по специальностям среднего профессионального образования рабочим 

профессиям начального профессионального образования. 

Справочно-информационный фонд  полностью удовлетворяет потребностям 

обучаемых, осваивающих профессиональные образовательные программы, в информации 

учебного, научного, технического, экономического, юридического, нормативного, учебно-

методического и справочного характера. 

Образовательный процесс в техникуме  обеспечен 45  компьютерами, 

подключенными в локальную сеть техникума и Интернет. Скорость подключения к 

интернет в техникуме составляет 100 Мбит/сек.  В настоящее время в учебном процессе 

используется 1 компьютерный класс.   

Список учебной, учебно-методической литературы и иных информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса представлен в Приложении. 

ВЫВОД:  информационное обеспечение профессиональных образовательных 

программ достаточно для ведения учебно-воспитательного процесса в  Ядринском 

агротехническом техникуме. 

 

5.3. Организация учебного процесса 

Подготовка специалистов в техникуме ведется на основании рабочих учебных 

планов, разработанных в строгом соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами   среднего профессионального образования третьего  

поколения. 

В начале каждого учебного года в целях обеспечения качественного 

образовательного процесса издается приказ директора техникума об обеспечении 

учебного процесса учебно-программной документацией. В приказе указан перечень 

действующей учебно-программной документации:  рабочих учебных планов и рабочих 

учебных программ по специальностям, положений.   

Для реализации образовательных программ разработан и утвержден график 

учебного процесса на основании рабочих учебных планов. Согласно графику начало 

занятий – 1 сентября.   

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим учебную работу 

Ядринского агротехнического  техникума, средством оптимальной организации работы 

обучающихся. Учебное расписание составляется и утверждается администрацией 

техникума с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя. 

Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня, 

равномерность распределения учебной работы студентов в течение недели.  

На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного 

процесса по специальности, составляется утверждѐнное заместителем директора  по 

учебной работе расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за  две недели   до начала сессии.  



Организация учебного процесса в техникуме регламентируется локальными 

актами: 

- о расписании учебных занятий, дополнительных занятий, консультаций к 

экзаменам, 

- о планировании, организации  и проведении лабораторных работ и практических 

занятий, 

- о планировании и организации самостоятельной работы студентов, 

-  о формах контроля учебной деятельности студентов, 

- об организации текущего, ежемесячного контроля и промежуточной аттестации 

студентов,  

- о зачете по отдельной дисциплине, 

- о проведении контрольных работ по дисциплине, 

- об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по учебной 

дисциплине, 

-  о выпускной  квалификационной  работе, 

- об организации и проведении экзамена (квалификационного). 

- порядок организации государственной (итоговой) аттестации выпускников и др.. 

Контроль учебного, воспитательного процесса, а также порядок прохождения 

учебной  и производственной практики  осуществляется в соответствии с планом 

внутритехникумского контроля, утвержденного приказом директором. План контроля 

отражает все основные направления работы техникума. Особое внимание в плане 

уделяется направлению «Анализ качества подготовки».  

В системе внутритехникумского контроля присутствует анализ качества 

проведения учебных занятий преподавателями и мастерами производственного обучения. 

В рамках этого направления используются: график посещения учебных занятий 

администрацией, карты анализа занятий.  Данная система анализа качества проведения 

учебных занятий преподавателями позволяет сформировать объективную оценку 

деятельности каждого педагога, обратить внимание на «проблемные участки учебного 

процесса», определить потенциал педагогического коллектива, скорректировать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов. 

В техникуме имеются кабинеты и лаборатории, предусмотренные учебными 

планами специальностей и профессии. Лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием, позволяющим выполнять все лабораторные работы, предусмотренные 

профессиональными образовательными программами. Содержание лабораторных и 

практических работ соответствует требованиям практической подготовки специалистов, 

тематика соответствует рабочим программам. За последние пять лет существенно 

улучшилось материальное обеспечение лабораторий и кабинетов техникума.  

Образовательный процесс в техникуме ориентирован на последующую 

практическую деятельность выпускников. Практическими навыками студенты 

овладевают при выполнении лабораторных и практических работ, курсовом и дипломном 

проектировании во время практики. 

Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября, делится на два семестра и 

заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретной специальности и 

профессии. Все виды занятий проводятся по расписанию на семестр. Продолжительность 

семестров и наличие экзаменационных сессий определяются рабочими учебными 

планами. В течение учебного года для студентов  дважды устанавливаются каникулы. 

Занятия в техникуме начинаются с 8.00 утра и заканчиваются не позднее 15.25.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка обучающихся образовательными 

учебными занятиями с преподавателем (включая профессиональную практику) составляет 

36 академических часов.   

ВЫВОД: условия реализации образовательного процесса достаточны для ведения 



образовательной деятельности по специальностям  в техникуме.  

 

6.  Качество подготовки специалистов 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществлялась на основе анализа 

результатов государственной (итоговой)  аттестации  выпускников за последние три года. 

Качество знаний определено как достаточное. Определяющими при оценке качества 

подготовки были результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, а 

также отсутствие жалоб со стороны ведущих организаций на качество подготовки  

рабочих и специалистов. 

Компетентностный подход в образовании — это образовательный результат, 

выражающийся в овладении универсальными и специальными способами деятельности, 

направленными на решение профессионально-трудовых задач и являющимися условием 

интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда. 

Для  каждой компетенции разработаны четкие и ясные определения, конкретные 

формулировки, из которых складывается оценка, что делает информацию о состоянии и 

динамике сформированности компетенций понятной для участников образовательного 

процесса (студентов и  преподавателей), родителей и работодателей. 

      Оценка  сформированности компетенций осуществляется с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляции, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с 

внеаудиторной работой и  основывается на сборе комплексной информации  от 

преподавателей, психологов, кураторов, других специалистов. Такой подход дает 

возможность получить объективную  оценку. В  группах классные руководители совместно с 

психологом проводят классные часы на определение лидерского потенциала и умения 

работать в команде, тренинги. Преподаватели оценивают сформированность компетенций на 

учебных занятиях в процессе деловых игр и  разборов конкретных ситуаций. 

Динамика успеваемости учащихся по теоретическому обучению, % 

  2010 -2011 2011 – 2012 2012 – 2013 

Общая успеваемость 99,4 99,5 96,4 

Качественная успеваемость 35 41 37,4 

Успеваемость учащихся по циклам учебных дисциплин, % 

  2010 -2011 2011 – 2012 2012 – 2013 

гуманитарный 97,9 98,4 99 

естественнонаучный 96,6 97,2 98,7 

общетехнический  

общепрофессиональный 100 99,5 99,7 



производственное  

обучение 100 100 100 

Результаты итоговой аттестации по теоретическому обучению, % 

  2010 -2011 2011 – 2012 2012 – 2013 

Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 24% 35% 38% 

 

 

6.1.  Государственная (итоговая)  аттестация выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников Чебоксарского 

кооперативного техникума  проводится по окончании обучения и заключается в 

определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов и с последующей  выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации.  

Программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно разрабатывается и 

утверждается приказом директором техникума после ее рассмотрения на заседании 

педагогического совета техникума.  Программа государственной (итоговой) аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала  

государственной (итоговой)  аттестации.  

К  государственной (итоговой)  аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные полным курсом обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом техникума. 

Для проведения  государственной (итоговой) аттестации в техникуме создается 

Государственная аттестационная комиссия по каждой основной образовательной 

программе. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК), созданной приказом директора. 

Председателями ГАК являются ведущие специалисты предприятий города и специалисты 

ведущих учебных заведений республики.  

В своей работе ГАК руководствуется «Положение о государственной (итоговой)  

аттестации выпускников среднего профессионального образования и начального 

профессионального образования» АУ ЧР СПО «Ядринский агротехнический техникум» 

Минобразования Чувашии, которое разработано в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Российской Федерации. Заседание 

Государственной аттестационной комиссии протоколируется. Протоколы подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников позволяют 

сделать вывод о том, что подготовка в техникуме осуществляется качественно, на 

достаточном уровне и соответствует требованиям работодателей и государственных 

образовательных стандартов СПО.  

 

Показатель государственной (итоговой)  аттестации  2011 2012  2013 2014 



Качественный показатель ГИА , в % 72,54 74,75 78,05 82 

 

 

ВЫВОД:  

Содержание, уровень и качество подготовки специалистов   соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

 

6.2. Контроль знаний студентов 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в техникуме применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

Целью входного контроля является определение способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме, определяемой преподавателем учебной 

дисциплины. В 2013 году для групп нового набора в техникуме был проведен входной 

контроль по основным учебным дисциплинам, являющимся базовыми для каждой 

специальности. По результатам входного контроля в учебных группах техникума, 

показавших недостаточный уровень предварительной подготовки обучающихся, был 

осуществлен комплекс мероприятий: проведены родительские собрания и классные часы, 

проведены дополнительные занятия.   

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем 

усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного 

года. Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

соблюдения учебной дисциплины, предупреждение отчисления из техникума и позволяет 

оценить систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра. Текущий 

контроль успеваемости проводится по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса. 

Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения учебного 

материала обучающимися, который предусматривает проверку знаний, умений и навыков 

по дисциплинам, определяемым заведующими отделениями. Рубежный контроль 

проводится не менее двух раз в учебном году. Для проведения рубежного контроля 

преподавателями соответствующих дисциплин и междисциплинарных курсов создаются 

фонды оценочных средств, представляющие собой контрольно-измерительные материалы 

для оценки уровня освоения теоретических знаний и практических умений по изученным 

разделам и темам дисциплины / междисциплинарного курса. Результаты рубежного 

контроля позволяют своевременно внести коррективы в учебный процесс, провести 

работу с обучающимися на отделениях.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку, она проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы и осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных 

курсов, оценка  сформированности компетенций обучающихся, оценка освоения вида 

профессиональной деятельности.  



Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающегося, оценивающей его деятельность за семестр. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами специальностей. 

Формами промежуточной аттестации в техникуме   являются: 

 контрольная работа, 

 зачет по отдельной дисциплине, 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК 

 экзамен по отдельной дисциплине, МДК 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

 экзамен (квалификационный). 

По результатам промежуточной аттестации принимается решение о продолжении 

обучения обучающихся в следующем семестре (учебном году) или их отчислении за 

неуспеваемость. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с утвержденными учебными планами, учебными планами-графиками и 

программами, а также должны быть ежемесячно аттестованы по результатам текущего 

контроля. Обучающиеся, выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом 

директора техникума. Результаты промежуточной аттестации обучающихся техникума 

анализируются и обсуждаются на педагогическом  совете техникума. 

На всех отделениях техникума ведется постоянный мониторинг качества подготовки 

обучающихся, успеваемости, посещаемости учебных занятий, достижений обучающихся 

и других важных показателей учебного процесса.  

 

ВЫВОД:  

Содержание, уровень и качество подготовки специалистов соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов, требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

6.3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

6.3.1.  Научно-методическая и исследовательская деятельность 

 

Методическая работа  образовательного учреждения  направлена на 

совершенствование знаний, умений, профессиональных компетенций педагогов, а также 

развитие их творческих способностей с целью повышения эффективности 

образовательного процесса. Методическая проблема, над которой работал весь 

педагогический коллектив техникума – это проблема совершенствования  подготовки 

специалиста через применение современных педагогических технологий с целью 

обеспечения качества образования, соответствующее потребностям страны  и мировым 

стандартам. 

 Планирование и оценку состояния методической работы осуществляет 

методический совет, возглавляемый заместителем директора по учебно работе Смирновой 

Н.А.. В состав методического совета входят: заместитель директора по учебно-

производственной работе,  председатели методических комиссий,  методист. Работа 

методического совета осуществляется по плану. На заседаниях методического совета 

обсуждаются вопросы учебно-методического развития образовательного учреждения в 

современных условиях, рассматриваются состояние и итоги образовательной 

деятельности, актуальные вопросы обучения студентов. 

Вот некоторые из обсуждѐнных тем: 

 структура педагогической компетентности преподавателя; 

 формирование фонда оценочных средств; 



 активизация учебно-познавательной деятельности студентов на уроках; 

 организация самостоятельной работы студентов; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей посредством их 

участия в различных научно-педагогических мероприятиях; 

 анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 формирование научного стиля мышления, исследовательских умений студентов; 

 тренинг как метод формирования профессиональных компетенций специалиста; 

 развитие социальной компетенции современного специалиста; 

 использование интернет-ресурсов на уроках; 

 проектные умения как один из важнейших компонентов профессиональной 

подготовки; 

 формирование здоровьесберегающих компетенций на учебных занятиях; 

 формирование исследовательских умений в проектной деятельности студентов. 

 Применение активных и интерактивных методов обучения 

Также рассматривались вопросы обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой и иными информационными ресурсами; посещаемости и 

успеваемости студентов очного отделения; заслушивалась информация об обучении 

преподавателей на семинарах и курсах повышения квалификации, об итогах посещения 

уроков преподавателей, анализ учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, 

производственной (профессиональной) практики по всем специальностям и профессиям; 

рассматривались методические разработки. 

Успех любого дела во многом зависит от включѐнности и максимальной 

заинтересованности  его участников. Поэтому планирование  работы методического 

совета осуществляется с учетом предложений методических комиссий и членов 

методического совета, как по тематике заседаний, так и относительно форм его 

проведения. Работа методических комиссий осуществляется в соответствии с планами и 

направлена на создание и совершенствование методического обеспечения учебных 

занятий с целью повышения эффективности образовательного процесса. 

Преподаватели работали над созданием методических указаний, пособий, 

методических разработок уроков, разрабатывали лекции и электронные учебники. С 

презентацией методических разработок на уровне республики выступал в 2012 году 

Константинов Ю.В. Презентовал слушателям республиканского методического 

объединения преподавателей истории и обществознания методическую разработку урока 

по теме «Индустриальная и постиндустриальная цивилизация». 

Константинов Ю.В., преподаватель истории и обществознания имеет публикации, в 

которых делится своим опытом и размышлениями со своими коллегами. 

1. Статья «Работа с 

одаренными детьми» 

Сборник «Современная педагогика и психология: 

проблемы и тенденции» (материалы Всероссийской 

заочной научно-практической конференции с 

международным участием. 28 февраля 2011 г.) 

2.  Статья 

«Общеинтеллектуальные 

умения учащихся» 

Сборник «Организация образовательного процесса в 

контексте развития когнитивных возможностей 

обучаемых» (материалы Всероссийской заочной научно-

практической конференции с международным участием. 

24 ноября 2011 г.) 

3.  Статья «Формирование Сборник «Современная педагогика: методология, теории, 



культуры толерантности 

у учащихся» 

практика» (материалы IV Международной заочной 

научно-практической конференции. 15 октября 2012 г.) 

4. Статья «Использование 

информационных 

технологий на уроках 

истории» 

Сборник «Актуальные вопросы современной 

педагогической науки» (материалы Всероссийской 

заочной научно-практической конференции 2013г.) 

 

 

Сведения по учебно-методической работе,  выполненной преподавательским 

составом за последние три года. 

 
Вид разработки 2010-11 

уч.год 

2011-12 

уч.год 

2012-13 

уч.год 

2013-2014 

Методические разработки 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

9 12 10 14 

Электронные разработки, в 

т.ч. тестовые задания 

8 10 5 5 

 

Преподаватели техникума систематически повышают свою квалификацию.  

2012 году все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Повышение уровня сформированности надпрофессиональных компетенций 

педагогических работников системы НПО, СПО». Обучение проводили  методисты и 

специалисты  БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной политики ЧР. В 2014 году 4 педагога прошли 

курсы повышения квалификации в ЧРИО. 

 Кроме того преподаватели повышают квалификацию, принимая участие в 

краткосрочных семинарах и заседаниях республиканских методических объединений. 

Беззубова Р.М., мастер производственного обучения, принимала активное участие в 

работе областного методического объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения, в г. Ульяновск, что несомненно, способствует обогащению 

педагогического опыта, расширению связей образовательного учреждения с  коллегами. 

Участие преподавателей техникума в республиканских методических объединениях:  

 

2010-11 уч.год 

(кол-во препод. / кол-во 

заседаний) 

2011-12 уч.год 

(кол-во препод. / кол-во 

заседаний) 

2012-13 уч.год 

(кол-во препод. / кол-во 

заседаний) 

21  /  26 8  /  12 3  /  10 

           Подготовке высококвалифицированных специалистов и развитию их творческого 

потенциала способствует грамотно организованная научно-исследовательская 

деятельность. Темы работ тщательно продумываются с учетом их актуальности в области 

приобретения специальных знаний  обеспечивая связь теории с практикой, техникума с 

предприятиями и организациями района. 

 Результаты участия образовательного учреждения во всероссийских  конкурсах, 

проектах и экспериментах, научно-практических конференциях:  

 

1. «Модернизация системы начального профессионального образования для                                        

подготовки специалистов в области сельского хозяйства»  - 2011 г.    



  2.  «Золотая медаль «Европейское качество»в номинациях « 100 лучших 

образовательных учреждений СПО и НПО России» и «Директор года - 2011».   

  3. Всероссийская очно – заочная научно – практическая конференция  «Работа с 

одарѐнными детьми» - 2011г. 

   4.  «Инновационное учреждение года» - 2009 г. 

   5. «Развитие навыков здорового образа жизни»   -2010 г.  

   6. «Инновационное развитие и сетевое взаимодействие АУ НПО» - 2010 г.                                                                                       

   7. Конкурс профессионального мастерства  «Мастер года  - 2009», Беззубова Р.М. мастер 

производственного обучения по профессии «Повар, кондитер»           

    8. Конкурс профессионального мастерства  «Профессионал  года -  2010»  Филиппова 

О.М., преподаватель химии и биологии -   1 место в номинации «Педагогический 

марафон». 

    9.Смотр – конкурс «Инновации в области содержания учебно – методического 

комплекса в системе начального и среднего профессионального образования Чувашской 

Республики» - 2012 г. 

10. Межрегиональный конкурс «Лучший молодой преподаватель учреждений 

профессионального образования Приволжского федерального округа» - 2013 год 

Константинов Ю.В., преподаватель истории и обществознания, -  II место.  

11. Общероссийский проект конкурсов методических разработок и внеклассных 

мероприятий  - 2014 г-  преподаватель спецдисциплин . Романова Л.Г 

Научно-исследовательская деятельность студентов. 

На 01 апреля 2014г. приняли участие во Всероссийских и республиканских 

областных конкурсах 

 

на всероссийском уровне 

01.03.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Январь 2014г. 

 

 

I место – Захаров Сергей 

 

 

 

 

 

 

Волков Илья, Карпов 

Анатолий 

 

Международный конкурс 

исследовательских проектов учащихся 

учреждений общего и дополнительного 

образования «Край, в котором мы 

живем» (тема исследования: 

«Социально-экономическое развитие 

Ядринского района») 

Международная игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

 



 

Апрель 2014г. 

 

Александрова Кристина 

 

Всероссийский конкурс молодѐжных 

авторских проектов «Моя страна- моя 

Россия» 

 

на межрегиональном уровне 

14.05.2011 г. Корольков Вячеслав Участие в XIII межрегиональной 

конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги» в секции 

«Социологические науки» 

05.05.2012 г. Палейкин Евгений Участие в XIV межрегиональной 

конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность 

Большой Волги» в секции 

«Педагогические науки» 

20.03.2014 Макаров Сергей, Волков 

Илья 

Межрегиональная научно – практическая 

конференция «Проектно – 

исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной 

компетентности обучающегося системы 

профессионального образования» 

 

на республиканском уровне 

16.11. 2010 г. III место – Кулачков 

Геннадий 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Заочные 

этнографические экспедиции (народы 

Мира: культура, традиции, 

вероисповедание)» 

20.01.2011 г. III место – Рябинин Сергей Республиканский конкурс 

исследовательских проектов «Человек 

труда – основа творчества» в номинации 

«Труд и творчество во благо общества» 

2012 г. Захаров Сергей Участие во II республиканской 



межпредметной олимпиаде школьников 

и обучающихся учреждений НПО и СПО 

по экономике, экологии и праву 

Февраль 

2014г. 

III место - Манеев  Михаил  IV Республиканская межпредметная 

олимпиада обучающихся в 

общеобразовательных и в 

профессиональных образовательных 

организациях Чувашской Республики по 

экономике, экологии и праву 

 

 

Традиционная методика ведения занятий не отвечает современным требованиям 

ФГОС, и  педагогический  коллектив  техникума  прилагает  немало  усилий  по  

внедрению  в образовательный  процесс  инновационных  технологий,  направленных  на  

формирование и  развитие  общих и профессиональных компетенций  студентов,  

оптимизацию взаимоотношений  преподавателя  и  обучающегося,  позволяющих  

перенести  акцент  с осуществления преподавателем функций передачи предметной 

информации на управление познавательной деятельностью. 

Педагогический коллектив осознаѐт необходимость создания максимально 

привлекательных условий для обучения студентов, ведь сегодня обучение ни в коем 

случае не должно носить насильственный характер. Наши педагоги используют как 

традиционные, так и инновационные формы и методы обучения. За отчетный период 

освоены и с успехом используются: 

- мультимедийные  средства обучения, уроки-презентации, организационно-

деятельностные игры, уроки на производстве и бинарные уроки; 

- ролевые и деловые игры, уроки с элементами исследования, семинарские занятия; 

- уроки-конкурсы, состязания, турниры, комплексные занятия; 

- уроки самоуправления, уроки с применением компьютерных технологий, уроки-

проекты; 

- уроки конференции, уроки с участием практических работников; 

- уроки с применением инновационных технологий таких, как технология  развития 

критического мышления через чтение и письмо,  технология  модульного  обучения,  кейс 

-метод, метод проектов,  информационные  технологии,  здоровьесберегающие  

технологии, технология имитационного моделирования и  др.  

Также с целью совершенствования педагогического мастерства в техникуме 

функционируют творческие группы преподавателей, работающие по изучению и 

применению той или иной инновационной технологии. Результат работы творческой 

группы преподаватели представляют в виде методической разработки – рекомендаций по 

применению технологии, либо открытого урока с применением инновационной 

педагогической технологии, либо мастер-класса и др. 

В целях пропаганды передового педагогического опыта и обмена опытом работы 

ежегодно проводятся открытые учебные занятия. Форма проведения занятия, его цели, 

содержательная сторона практически всегда являются следствием, продолжением 

направления самообразования педагога.  

За отчѐтный период было проведено 56 открытых уроков преподавателями и 

мастерами производственного обучения. 

Все открытые уроки были тщательно проанализированы и разобраны. 



Нужно отметить, что преподаватели также уделяют много времени и внеклассной 

работе. За отчетный период педагогами проведено 96 различных открытых внеклассных 

мероприятий (олимпиад, тренингов, игр, викторин, круглых столов, литературных 

гостиных, встреч с практическими работниками и др.) 

За 2010-14 гг. четыре преподавателя (Зубова Т.А, мастер производственного 

обучения, Романова Л.Н., преподаватель спецдисциплин, Филиппова О.М., преподаватель 

химии и биологии, Константинов Ю.В., преподаватель истории) обобщили свой 

педагогический опыт. 

Для  молодых и начинающих преподавателей работала Школа молодого специалиста. 

К молодым педагогам были прикреплены наставники. На занятиях обсуждались вопросы: 

 Методика планирования учебно-воспитательной работы (требования к 

составлению рабочих программ, календарно-тематических планов, 

технологических карт учебного занятия). 

 Требования к оформлению журналов. 

 Адаптация обучающихся первого курса. 

 Методы и технологии обучения. 

 Современные технологии обучения в профессиональном  образовании: обучение в 

сотрудничестве, модульное обучение, кейс-метод. 

 Виды и типы уроков; 

 Подготовка преподавателя к учебным занятиям; 

 Организация самостоятельной работы студентов; 

 Обзор новинок по журналам «Специалист», «Среднее профессиональное 

образование»; 

 Средства обучения; 

 Использование ТСО на учебных занятиях; 

 Использование наглядных пособий,   дидактических материалов и др.; 

 Организация исследовательской работы студентов; 

 Роль и значение методического обеспечения в учебном процессе; 

 Нетрадиционные формы обучения: бинарные, интегрированные уроки, деловые 

игры и др. 

Для оказания методической помощи методистом были посещены уроки молодых 

педагогов, каждый урок был разобран, указаны достоинства и недостатки, над которыми 

надо работать.  

Уроки и занятия молодых преподавателей  были детально проанализированы. 

ВЫВОД: в техникуме сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку 

специалистов по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

рабочим профессиям в соответствии ФГОС НПО. Преподаватели постоянно 

повышают свою квалификацию и ведут работу по улучшению качества подготовки 

специалистов. 

 

6.3.2. Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа в АУ ЧР СПО «Ядринский агротехнический техникум» 

проводилась в соответствии с законом РФ «Об образовании», Международной 

Конвенцией о правах ребѐнка, Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения, законом Чувашской Республики « Об образовании». Вся проводимая 

работа направлена на подготовку квалифицированных, востребованных на рынке труда 

специалистов. 

Организаторами воспитательной работы являлись: заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руководитель физвоспитания, библиотекарь, воспитатели 

общежития. 



Цель воспитательной работы – социальная адаптация обучающихся, приобщение 

молодых людей к имеющемуся наследию и традициям, создание возможностей для 

самоопределения обучающихся в меняющихся социальных условиях, развитие общей 

культуры здоровья с учѐтом уже сформированных потребностей обучающихся в здоровом 

образе жизни. 

Основными задачами являлись: 

1. Развитие социально – активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности студента в изменяющихся условиях общественной жизни с учетом 

профессиональной специфики. 

2. Проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди студентов. 

3. Формирование добросовестного и ответственного отношения студентов к учебе 

и труду, формирование навыков культурного поведения в учебном заведении и в 

общественных местах. 

В соответствии с главной целью воспитательная работа велась по определѐнным 

направлениям: 

Воспитательная работа, прежде всего, связана с организацией деятельности 

студенческого самоуправления. Студенческий совет состоит из 17  активных студентов 1- 

3 курсов. 

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия студентов в 

деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской работе.  

Задачи:  

- усиление роли органов студенческого самоуправления в организации 

жизнедеятельности студентов в техникуме;  

- контроль и организация учебной деятельности,  

- укрепление учебной дисциплины за счѐт самоорганизации студенческого 

коллектива;  

- развитие студенческих инициатив в организации разнообразных социально 

значимых видов деятельности; 

-  активное участие в организации досуга студентов, развитие творческого 

потенциала и профессионально-значимых личностных качеств студентов.  

             Основные направления деятельности: 

-нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и развития 

студенческого самоуправления;  

-учебная работа;  

-организация досуга студентов;  

-профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде; 

- участие в организации быта студентов внутри техникума;  

-повышение информированности студентов.  

Совет решает вопросы организации досуга молодежи, проведение 

общетехникумовских мероприятий, трудовых дел, социальные и учебные проблемы. 

Студенческий совет техникума тесно сотрудничает с Ядринским городским советом 

молодежи при администрации города, принимает активное участие в городских 

студенческих заседаниях. 

В техникуме учатся дети – сироты, им оказывается должное внимание, эти дети 

находятся на полном государственном обеспечении. 

На сегодняшний день в техникуме обучается 9 человек относящихся к категории 

детей-сирот, из  них 3 опекаемых, 6 несовершеннолетних.  

 На учѐте ПДН и КДН стоят 2 человека.  

 Индивидуальная работа со студентами из числа детей-сирот предполагает 

следующие направления: 



- полное обеспечение защиты студентов, правовой защиты, направленное на исполнение 

законодательных актов по охране и защите их интересов и прав (предоставление жилья, 

социальных выплат, трудоустройство) 

- обеспечение медико-социальной помощи (медицинское обследование и оздоровление, 

полноценное питание, организация занятости) 

- социально-психологическая защита (консультации специалистов) 

- социально-экономическая поддержка. 

На основании этих направлений  планируется план работы с этой категорией детей:  

- своевременно выявляя из этих обучающихся группу «риска», определять причины 

отклоняющегося поведения; 

- устранение причин отклонений в поведении; 

- вовлечение детей-сирот в различные виды положительной деятельности (кружки, 

секции, в коллективно-творческие дела группы, техникума и т.д.); 

- приглашение на Совет профилактики, на профилактические, индивидуальные беседы на 

уровне администрации техникума, директора техникума. 

 Одна из важнейших задач воспитательной работы - воспитание ответственного 

отношения  к учебе. 

В основном большая часть студентов добросовестно относится к учебе и не пропускают 

занятия, с желание получают знания, развивают творческие способности. Учебный 

процесс осуществляется в соответствие с Рабочим учебным планом. Большую помощь в 

предупреждении неуспеваемости студентов оказывает Совет по профилактике. 

     Работа Совета по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

техникума строится на основании  общетехникумовского плана  воспитательной работы, 

который ежегодно утверждается директором  учебного заведения. На основании Приказа 

(который издается ежегодно) утверждается состав Совета.  

    Советом по профилактике  проводится мониторинг посещаемости  обучающихся. 

Ежемесячно проводится заседание Совета, на которые приглашаются обучающиеся, 

допустившие нарушения Устава, совершившие административные правонарушения, а 

также обучающиеся, входящие в «группу риска». На заседаниях Совета по профилактике 

рассматриваются не только вопросы о дисциплинарном наказании, но и вопросы 

социальной помощи обучающимся, которые находятся под опекой и попечительством и 

имеют статус детей-сирот. Так  было направлено 2 запросов и ходатайств  в 

муниципальные образования по вопросу предоставления жилья детям-сиротам. Совет по 

профилактике работает не только с обучающимися, но и с их родителями и законными 

представителями (опекуны и  попечители).  

     Основная задача, которая стоит перед Советом – это налаживание конкретного и 

эффективного взаимодействия в цепочке воспитания: куратор  педагог – Совет 

профилактики.  

     За период с 2013 – 2014 учебного года было проведено 4  плановых заседаний Совета 

по профилактике.  

Всего было приглашено на заседания  обучающихся 49, родителей – 10, 7 классных 

руководителей, ПДН по Ядринскому району.  

      Осуществление профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений: 

 Совет по профилактике. 

 Проверка соблюдения правил проживания в общежитии. 

 Организация и проведение часов общения с тематикой, посвященной проблемам 

алкоголизма и наркомании, демографии и асоциального поведения. 

 Встреча с врачом – наркологом Г.В. Сергиевской «Борьба с наркотиками» 

 Участие в заседании администрации города и выступление с информацией о 

проводимых мероприятиях по предупреждению наркозависимости и наркопреступности. 



Организация досуга студентов занимает важное место в воспитательной работе как в 

общежитии, так и в техникуме. 

Вся работа со студентами, проживающими в общежитии, проводится воспитателями 

общежития, студенческим Советом общежития. 

Вопросы организации досуга, наведения порядка, дисциплины, дежурства, трудовые 

дела совет общежития решает самостоятельно. Заседания проводятся  раз в месяц в 

соответствии с планом работы. В студентах воспитывается трудолюбие, ответственность. 

Ежемесячно проводятся рейды в общежитии по проверке санитарного состояния жилых 

комнат, мест общего пользования, сохранности оборудования. 

По сравнению с прошлым годом широко стали внедряться в воспитательный 

процесс и пользоваться популярностью медиаресурсы и интернет - ресурсы.  

Обучающиеся, классные руководители и руководители кружков стали активнее 

использовать информационно-коммуникативные технологии при проведении  часов 

общения, отчѐтов  о работе, презентации своего опыта. 

Воспитательная работа, которая ведется классными руководителями в группах, 

строится по принципу «увеличения нагрузки на личность» в процессе ее взросления. 

Формы и методы воспитания устанавливаются в процессе анализа становления личности.  

 ВЫВОДЫ: 

1. Общественная активность студентов техникума достаточно развита. Более 50% 

студентов техникума принимают участие в общественной деятельности. 

 3. Работу кружков можно признать не совсем эффективной, т.к. не все 

руководители принимали участие в городских и республиканских конкурсах.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

 создание комфортных психолого-педагогических и материальных условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 оказание помощи в  решении  проблем и поиска путей выходов из трудных 

жизненных ситуаций; 

 создание условий для освоения современных информационных технологий.  

Одной из важнейших составляющих физического воспитания  является спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой работы организуются 

различные спортивные секции, проводятся  соревнования,  туристические походы, 

спортивные праздники, дни здоровья и т.д. В техникуме решаются вопросы охраны 

здоровья студентов. Своевременно проводится профилактическая работа: проводятся 

беседы по наркомании, инфекционным заболеваниям, курению. 

Решая вопросы здоровья студентов, техникум уделяет внимание созданию условий 

для физической их подготовки. 

Основные  цели и задачи  занятий физической культурой и спортом: 

- формирование физической культуры личности, подготовка к социально      - 

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Реализация целей и задач осуществляется через основные формы работы: занятия по 

физической культуре и внеучебные мероприятия. 

Ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр студентов, на основании 

которого они распределяются в основную, подготовительную и специальную 

медицинские группы, это позволяет преподавателю лучше знать индивидуальные 

особенности личности и учитывать их на занятиях и спортивных мероприятиях. 

Физическое воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием подростка и активно содействует 

всестороннему развитию, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил, 

норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться до 

победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, искренне 

радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают 



закалять волю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в 

отдельных видах спорта и, конечно, подготовке к службе в армии.  

В 2013-2014 учебном году в нашем учебном заведении работали следующие секции: 

баскетбол, волейбол, н/ теннис, стрельба. В течение года внутри техникума проводилась 

спартакиада среди учебных групп по баскетболу, волейболу, настольному теннису, гире, 

«Кросс наций». Активное участие приняли такие группы как 6, 11, 2, 13, 3, 9. Проведение 

данных мероприятий позволило: 

 Воспитание духовно-нравственной личности, человека культуры представляется 

особенно важным моментом учебно-воспитательного процесса. Большую помощь в этом 

направлении оказывают тематические классные часы. Развитие творческих способностей 

студентов осуществляется через представление возможности реализовать их в 

соответствии со своими способностями и интересами.  

 В техникуме стало традицией ежегодное проведение общетехникумовских 

мероприятий, праздничных концертов. Любой вид деятельности урочной и внеурочной 

работы является носителем творческой деятельности.  Вся творческая деятельность выход 

на результат.  
Общий уровень проведения этих мероприятий характеризовался ответственным 

отношением руководителя драматического кружка (фольклор) Ефремовой А.Г. совместно 

со студенческим советом общежития.  

Наши студенты были участниками республиканского фестиваля художественного 

творчества «Молодые таланты – 2013» и удостоены: 

 I место Фольклорный ансамбль «Хелхем» в зональном смотре – конкурсе 

республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в 

номинации «Вокал народный (ансамбль)»; 

 I место Танцевальный коллектив «Хелхем» в зональном смотре – конкурсе 

республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в 

номинации «Танец фольклорный»;  

I место в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в номинации «Художественный 

и профессиональный уровень программы»;  

I место в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в номинации «Художественное 

слово» (Анисимов Виктор – 2гр); 

 II место в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в номинации «Вокал народный 

(дуэт)»; 

 I место республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые 

таланты – 2013» в номинации «Художественное слово» (Анисимов Виктор – 2гр); 

«Лучшая мужская роль»  республиканского фестиваля художественного творчества 

«Молодые таланты – 2013» (Анисимов Виктор – 2гр); «Лучшая режиссура» 

республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2013»; 

 I место республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые 

таланты – 2013» в номинации «Художественный и профессиональный уровень 

программы»; Гран – При Республиканского фестиваля художественного творчества « 

Молодые таланты – 2013»; Сертификат на 5000 рублей выдан АУ Чувашской 

Республики СПО Ядринский агротехнический техникум» Минобразования Чувашии.  

 Итоги об участии обучающихся в мероприятиях разного уровня за 2011 – 2013 

годы.  

2011 год – 1 место в номинации «В объективе – безопасность на дорогах» в 

республиканском конкурсе «Лучший знаток правил дорожного движения» (I курс, 

Кузнецова О.);  



1 место в номинации «Лучший макет» (вышивка) в республиканском конкурсе 

творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (II курс, Яковлев В);  

1 место в республиканском конкурсе компьютерной графики и анимации 

«Компьютерный вернисаж» по теме «Земля – наш общий дом» (I курс Григорьев Вадим) и 

2 место в данной номинации, Клемс Сергей, I курс; 

 1 место в республиканском в виртуальном конкурсе творческой молодѐжи Радуга 

талантов» в номинации «Народные промыслы».  

2 место в номинации «Зима и домашние любимцы» в республиканском фотоконкурсе 

«Арт – ракурс» (I курс, Бурнаевская Д.); 

2 место в номинации «Лучшее литературно – журналисткое произведение» в 

республиканском конкурсе творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (II 

курс, Айдак Л.); 

2 место в  номинации «Лучший макет» (подручные материалы) в республиканском 

конкурсе творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (II курс, Миронова А., 

Сухарева А.); 

2 место в номинации «Лучший макет» (сахарная мастика) в республиканском 

конкурсе творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (II курс, Николаева Е.);  

2 место в номинации «Знакомьтесь – моя малая Родина» в республиканском 

фотоконкурсе «Арт – ракурс» (III курс, Барченкова А.);  

 3 место в номинации «Ура, каникулы!!!» в республиканском фотоконкурсе «Арт – 

ракурс» (II курс, Петрова А.);  

3 место в номинации «Свободная тема» в республиканском фотоконкурсе «Арт – 

ракурс» (II курс, Максимова Е.); Лауреат республиканского фестиваля художественного 

творчества учащейся молодѐжи «Молодые таланты – 2011» в номинации «Фольклор»;  

3 место в номинации «Лучший рисунок» (пластилин) в республиканском конкурсе 

творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (II курс, Миронова А, Сухарева 

А.);  

3 место в номинации «Лучший рисунок» (аппликация) в республиканском конкурсе 

творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (I курс, Иванова И.);  

3 место в номинации «Лучший макет» (подручные материалы) в республиканском 

конкурсе творческих работ учащихся «Космос глазами молодых» (II курс, Максимова Е., 

Петрова А., Сухарева Л., Сандомирова И.); 

Диплом за активное участие в республиканской научно – практической конференции 

«Прорыв в Космос» (II курс, Петрова Алина);  

Сертификат участника XIII межрегиональной конференции – фестиваля научного 

творчества учащейся молодѐжи «Юность Большой Волги» (II курс, Петрова Алина; I курс 

Корольков Вячеслав);  

2012 год – Сертификат участия во II республиканской межпредметной олимпиаде 

школьников и обучающихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования по экономике, экологии и праву (I курс, Захаров Сергей); 

 Диплом за активное участие в фестивале – конкурсе народных талантов «Минута 

славы» (I курс, Виктор Анисимов; Андрей Толстов); 

 Диплом за активное участие в районном фестивале – конкурсе молодых исполнителей 

«Дебют» (III курс, Иван Яковлев; I курс, Андрей Толстов); 



 Диплом I – степени Районного фестиваля – конкурса молодых исполнителей «Дебют» 

(I курс, Виктор Анисимов);  

Диплом победителя в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2012» в номинации «Фольклор» 

(творческий коллектив ПУ №25 гЯдрин);  

Диплом за активное участие в фестивале – конкурсе народных талантов «Минута 

славы» (Вокальный ансамбль ПУ №25 г.Ядрин);  

Диплом победителя в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2012» в номинации «Вокал народный 

(ансамбль)» (творческий коллектив ПУ №25 г.Ядрин); 

   Диплом победителя в зональном смотре – конкусе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2012» в номинации «Инструментальное 

исполнение» (ансамбль народных инструментов) (творческий коллектив ПУ №25 

г.Ядрин);       Диплом победителя в зональном смотре – конкурсе республиканского 

фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2012» в номинации 

«Художественное слово» (I курс, Виктор Анисимов);  

Диплом победителя в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2012» в номинации «Вокал народный» 

(I курс, Виктор Анисимов);  

 Диплом за культуру труда, проявленную в республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер»; 

 Диплом лауреата республиканского фестиваля художественного творчества учащейся 

молодѐжи «Молодые таланты – 2012» в номинации «Вокал народный» (I курс, Виктор 

Анисимов); 2 место в республиканском фестивале художественного творчества учащейся 

молодѐжи «Молодые таланты – 2012» в номинации «Театральное творчество. 

Художественное слово» (I курс, Виктор Анисимов);  

Диплом лауреата республиканского фестиваля художественного творчества учащейся 

молодые таланты – 2012» в номинации «Танец народный» (танцевальный коллектив ПУ 

№25 г.Ядрин);  

Сертификат участника XIV Межрегиональной конференции – фестиваля научного 

творчества учащейся молодѐжи «Юность Большой Волги» (I курс, Палейкин Евгений); 

Сертификат участника Межрегионального лагеря «По следам Вместе» г.Ижевск 

Удмуртской Республики (I курс, Анисимов Виктор I курс). 

2013 год  - I место в Международном конкурсе исследовательских проектов «Край, в 

котором мы живѐм» по теме: «Социально – экономическое развитие Ядринского района» 

(Захаров Сергей – 2гр); 

 II место в республиканской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

по профессии «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

(Герасимов Михаил – 8гр);  

 IV место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии 

«Повар, кондитер» (Шашкова Татьяна – 11гр);  

II место в турнире по волейболу между командами молодѐжного парламента 

Ядринского района при Ядринском районном собрании депутатов и учащейся молодѐжи; 

 I место Фольклорный ансамбль «Хелхем» в зональном смотре – конкурсе 

республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в 

номинации «Вокал народный (ансамбль)»;  



I место Танцевальный коллектив «Хелхем» в зональном смотре – конкурсе 

республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в 

номинации «Танец фольклорный»;  

I место в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля художественного 

творчества «Молодые таланты – 2013» в номинации «Художественный и 

профессиональный уровень программы»; 

 I место в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля художественного 

творчества «Молодые таланты – 2013» в номинации «Художественное слово» (Анисимов 

Виктор – 2гр); 

 II место в зональном смотре – конкурсе республиканского фестиваля 

художественного творчества «Молодые таланты – 2013» в номинации «Вокал народный 

(дуэт)»;  

I место республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты 

– 2013» в номинации «Художественное слово» (Анисимов Виктор – 2гр); «Лучшая 

мужская роль»  республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые 

таланты – 2013» (Анисимов Виктор – 2гр); «Лучшая режиссура» республиканского 

фестиваля художественного творчества «Молодые таланты – 2013»;  

I место республиканского фестиваля художественного творчества «Молодые таланты 

– 2013» в номинации «Художественный и профессиональный уровень программы»; Гран 

– При Республиканского фестиваля художественного творчества « Молодые таланты – 

2013»; Сертификат на 5000 рублей выдан АУ Чувашской Республики СПО Ядринский 

агротехнический техникум» Минобразования Чувашии; I 

II место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик» (Колесников Павел - 6гр);  

I место – в республиканской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

учреждений начального и среднего профессионального образования по профессии 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» (Филиппов Алексей – 4 

группа III курс);  

 IV место – в республиканской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования по 

профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» (Яргутов 

Вячеслав – 1 группа II курс); 

 Диплом участника Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» Тамбовская область (III курс 4 группа).  

2014 год  - II место  - в республиканском фестивале художественного творчества 

«Молодые таланты -2014» в номинации «Вокал народный»; 

      III место - в республиканском фестивале художественного творчества «Молодые 

таланты -2014» в номинации «Танец народный»; 

Патриотическое воспитание одна из важнейших задач - военно - патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Главной целью является воспитание гражданских 

качеств личности, чувства долга, уважения и интереса к военной истории Отечества, к 

участникам ВОВ, к участникам событий в Чечне и Афганистане. 

  Особая роль в патриотическом воспитании принадлежит военной истории, 

соприкасаясь с которой, студенты приобщаются к трудовому и ратному подвигу народа, 

равняется на лучших его представителей, учится на героических примерах жизни и 



деятельности наших великих предков, дедов и отцов беззаветному служению Отчеству, 

готовности встать на его защиту.  

 Ежегодно в АУ СПО «ЯАТ» проводятся учебные военные сборы для юношей 

допризывной подготовки, где привлекаются преподаватель ОБЖ, мастера п/о, старший 

мастер, зам.директора по ВР; а также перечень месячников, которые проводятся по 

названным направлениям деятельности: Месячник  призывника (подготовка  юношей  к  

службе в армии); Месячник оборонно- массовой работы (Физическая и морально-

психологическая  подготовка допризывников техникума к  службе  в  рядах  ВС РФ); 

Месячник гражданской обороны (Безопасность   и защита студентов в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени); «Вахта памяти» (Участие  в районном  

параде  юнармейцев).  

Опыт организации воспитательной работы в АУ СПО «ЯАТ» показывает, что 

эффективность патриотического воспитания значительно повышается, когда к участию в 

нѐм привлекаются ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, боевых 

действий в Афганистане и Чечне, выпускники, родители студентов. Общаясь с ветеранами 

войны и труда, слушая их воспоминания, знакомясь с реликвиями народного подвига, 

учащиеся овладевают огромным духовным богатством.  

Одним из важнейших звеньев организации воспитательного процесса подготовки к 

военной службе является военно-спортивный клуб «Патриот», а также работает и 

постоянно пополняет свою экспозицию уголок боевой и трудовой славы под 

руководством Константинова Ю.В.  

 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Реализация обозначенных мероприятий должна 

способствовать формированию общих компетенций обучающихся, воспитанию их 

патриотических чувств, развитию творческих способностей и социальной активности. 

            По итогам работы по состоянию на апрель 2014 года можно сделать следующие 

выводы: запланированная работа по воспитанию студентов выполнена 

удовлетворительно. Педагогический коллектив техникума в целом успешно решал 

поставленные задачи по охвату студентов творческой деятельностью. Повысилось 

количество студентов участвующих во  внутритехникумовских соревнованиях, 

республиканских конкурсах и  в подготовке и проведении общетехникумовских 

мероприятий.  

 Цель воспитательной работы :  

 Создание механизма, обеспечивающего становление и функционирование системы 

духовно- нравственного, физического, интеллектуального воспитания обучающегося, 

способной к активной творческой деятельности, располагающей потребностями и 

способностями к самопознанию, самоактивизации, самоопределению, 

самосовершенствованию. 

Задачи: 
- осуществлять гуманизацию воспитательного процесса, выражающуюся в создании 

условий для всемерного развития личности, для побуждения к самоанализу, самооценке, 

самовоспитанию; 

- способствовать формированию гражданско-патриотического сознания; развитию чувства 

сопричастности судьбам Отечества; 

- приобщать студентов к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям 

своего народа через познание, общение, семью, культуру, здоровье; 

- способствовать воспитанию творческой личности, развитию способностей, знаний, 

умений, навыков, интеллекта, жизнетворчества. 

 Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. Процесс духовно – 

нравственного развития и воспитания личности мы понимаем как сознательное принятие 

студентом определенной ценности в движении от знания к личностной нравственной 



установке и готовности действовать в согласии с ней, способности к ценностному 

самоопределению.  

 
 

6.3.3. Производственное обучение 

 

Производственная практика является важной составной частью подготовки 

студентов обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования. Задачей практики является закрепление, 

углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе теоретического 

обучения и формирования основных общих и профессиональных компетенций, 

способствующих в будущем более успешному овладению навыками профессиональной 

деятельности.  

          Организация производственной практики осуществляется на основе Положения о 

производственной практике студентов АУ СПО «Ядринский агротехнический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и графика 

учебного процесса. Содержание практики определяется рабочими учебными 

программами, разработанными мастерами производственного обучения и 

преподавателями – руководителями практики, рассмотренных на заседании методических 

комиссий и утвержденными заместителем директора. 

          Производственная практика осуществляется в 2 этапа: учебная и производственная 

практика. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП, является учебная практика и 

производственная практика. 

          Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по специальности. 

          Учебная практика направлена на освоение профессии рабочего, в рамках одного из 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Студент получает квалификацию по профессиям рабочего, согласно программам 

профессиональных модулей (виды работ, выполняемых на практике). 

          Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика.  

          На всех этапах организации производственной практики обеспечивается 

дидактическая последовательность овладения студентами системы общих и 

профессиональных компетенций.  

          Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится в 

учебных аудиториях техникума, в технологической лаборатории, в учебных мастерских 

техникума и по ее окончании студенты сдают зачет, если он предусмотрен рабочим 

учебным планом. 

          За последние 3 года практика по специальностям 110800.02 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», 190631.01 «Автомеханик», 110800.03 

«Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

сельскохозяйственном производстве», 260807.01 «Повар, кондитер» осуществлялась на 

основе договорных отношений на предприятиях Чувашской Республики. Это дало 

положительные результаты: 

- у студентов сложилось более четкое представление об их будущей специальности; 

- многие студенты имели возможность быть вовлеченными в конкретную 

профессиональную и исследовательскую деятельность, познакомиться с новейшими 

техническим и технологическим оборудованием, применяемым на современном 

производстве; 



- увеличилось число базовых предприятий практики; 

- формируется более благоприятный имидж образовательного учреждения. 

          При подборе баз практики уделяется особое внимание наличию отраслей 

деятельности программы практики, специальности студентов, квалификации 

специалистов – руководителей практики от предприятия, возможности обеспечения 

практикантов рабочими местами, с учетом перспективы их трудоустройства. В связи с 

этим на данный момент учебная и производственная практика обеспечена 20 базовыми 

предприятиями агропромышленного комплекса и предприятиями общественного питания. 

          По результатам прохождения практики и после сдачи квалификационного экзамена 

все студенты получают рабочие профессии. 

          Для обучающихся в Ядринском агротехническом техникуме созданы все условия 

для получения нескольких рабочих профессий и квалификаций во время основной учебы. 

В качестве дополнительного образования учащиеся и студенты техникума осваивают 

родственные профессии, соответствующие их основному профилю, и получают документ 

о дополнительном образовании:  «Повар, кондитер», «Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров», «Каменщик», «Водитель категории А, В, С», «Тракторист 

категории А, В, С, D, F, E», «Бульдозерист», «Экскаваторщик». Студенты, получающие 

рабочие профессии повар, кондитер в рамках основной образовательной программы 

начального профессионального образования приобретают основные практические навыки 

и умения в ходе производственного обучения и производственной практики. Именно эта 

часть образовательного процесса способствует максимальному расширению 

профессионального кругозора, формирует способность быстрого включения в процесс 

творческого труда, способствует освоению передового опыта. 

         Уроки производственного обучения проходят под руководством мастеров 

производственного обучения, где учащиеся на основе полученных технологических 

знаний осваивают движения, приемы, способы выполнения действий и операций, 

необходимых для последующего выполнения конкретных заданий. 

         Уроки производственного обучения организуются в зависимости от дидактической 

цели в разных формах: 

- уроки-упражнения 

- уроки-практикумы 

- уроки-деловые игры и др. 

         Успешно проводятся уроки производственного обучения в форме тематических 

выставок: 

- «Царство из овощей» 

- «Чудо макароны» 

- «Лучшие рецепты постных блюд» 

- «Блюда масленичной недели»  

- «Мучные изделия к Международному дню чая» и др. 

         На этих уроках студенты имеют возможность проявить свои творческие 

способности, инициативу, самостоятельность так необходимые в условиях жесткой 

конкуренции за потребителя услуг. 

         В конце каждого полугодия проводятся проверочные работы, где учащиеся 

выполняют самостоятельно практические задания и решают ситуационные задачи. 

         Квалификационная практика традиционно проводится на предприятиях и в 

организациях на основе заключенных договоров о сотрудничестве или о прохождении 

производственной практики. На протяжении ряда лет базовыми предприятиями являются: 

- 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»: 

сельскохозяйственные предприятия Ядринского, Моргаушского, Аликовского, 

Шумерлинского, Красночетайского районов, а именно: СХПК «Заветы Ильича», 

«Ленинская Искра», «Родина», «Дружба»; 



- 190631.01 «Автомеханик»: Ядринская АТП, Ядринская сельхозтехника, Ядринское 

РАЙПО, Сельскохозяйственные предприятия районов Чувашской Республики; 

- 260807.01 «Повар, кондитер»: Кафе «Талгар», Кафе «Алый парус», Кафе «Сурское 

застолье», Кафе «Молодежное», Столовая г. Ядрин, Кафе «Кристалл», Кафе «Пирамида», 

Ресторан «Сура», Кафе «Телпулу» и ряд других предприятий общественного питания 

Чувашской Республики; 

- 110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном хозяйстве»: ООО «Северные сети» Ядринского района; 

- 270802.09 «Мастер общестроительных работ»: Строительные организации Чувашской 

Республики. 

           Перед началом практики студенты проходят инструктаж по технике безопасности, 

на которые приглашаются квалифицированные специалисты с баз практики консультации 

по программам практики, оформлению отчетов, дневников-отчетов, знакомятся с 

графиком проведения консультаций, порядком и сроками представления на проверку 

документов, отражающих результаты прохождения практики. Порядок прохождения 

практики контролируется руководителями практики от образовательного учреждения, 

администрацией техникума и отражаются в отчетах руководителей практики о проверке.     

           По итогам практик проводятся конференции с участием студентов младших курсов 

и представителей предприятий баз практики, на которых обсуждаются вопросы 

содержательного и организационного характера, актуальные вопросы развития торговли, 

общественного питания, сферы услуг в современных условиях, вопросы адаптации 

выпускников на рабочих, идет обмен мнениями, что несомненно способствует принятию 

решений по совершенствованию производственной практики студентов, определению 

основных направлений по которым следует работать педагогическому коллективу для 

формирования необходимых профессиональных компетенций выпускников с учетом 

характера их будущей деятельности. 

            В целом количество базовых предприятий для прохождения практики, их кадровый 

потенциал, технологическая оснащенность, информационно-комуникационная 

обеспеченность, а также методическое и психодидактическое сопровождения студентов 

позволяют реализовать задачи производственного обучения в полном объеме.  

           Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с социальными партнерами и  Центр занятости 

населения Ядринского района. Служба содействия трудоустройству проводит встречи с 

работодателями, ярмарки вакансий, которые способствуют трудоустройству выпускников. 

Служба содействия трудоустройству выпускников ведет постоянный анализ 

трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Стабильные взаимоотношения со 

стратегическими партнерами позволяют выпускникам гарантированно трудоустроиться 

по профилю подготовки. 

            Служба содействия трудоустройству выпускников ведет постоянный анализ 

трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Стабильные взаимоотношения со 

стратегическими партнерами  позволяют выпускникам гарантированно трудоустроиться 

по профилю подготовки. 

  

 

Сведения о 

трудоустройстве 

выпускников 

Год  

2011 г. 2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

1. Количество 

выпускников 

всего (чел.), в т. ч.  

СПО  

130 119 100 74 

2. Состоят на учете в на 01.10.2011 на 19.12.2012 на 01.09.2013 на 01 04. 2014 



Центре занятости г. Ядрин 

всего (чел.) 

в % 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

3. Общая занятость 

выпускников 

(трудоустройство, служба 

в ВС РФ, очная учеба)  

(чел.) 

в % 

СПО (чел.) 

в % 

 

 

 

130 

100 

 

 

 

119 

100 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

 

Материальная техническая база 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории – 18 

- учебных кабинетов – 31 

- земельный участок – 225 га 

- тракторов – 14 

- автомобилей – 12 

- комбайнов – 2 

- автотрактородром – 2 

 - компьютерный класс – 1, где установлены 15 компьютеров. Объединенные в 

локальную сеть с выходом в Интернет. 

Кабинет ПДД оснащен 6 компьютерами 

 

Формирование профессиональных качеств будущих специалистов, развитие творческого 

потенциала и познавательного интереса студентов, приобщение их к исследовательской 

работе - таковы цели организации работы предметных кружков и  клубов по интересам. 

 

            Преподаватели и студенты техникума активно и традиционно  участвуют в 

проведении различных  мероприятий как внутри техникума, так республиканских.  

Ежегодно студенты Ядринского агротехнического техникума по разным 

специальностям в Республиканских олимпиадах профессионального мастерства занимают 

призовые места: 

2008г - Автомеханик  - второе место ,  

2009г – Автомеханик – первое место 

2009г – Повар – кондитер – третье место,  

2009г – ТМСП – 2 место , 

2010г – Автомеханик – 1 место, 

2010г – Повар – кондитер – второе место 

2011г - Автомеханик  -  третье место,  

2011г - Тракторист – машинист сельскохозяйственного профиля – второе место.,  

2013г - ТМСП – 1 место.  

2014г- Повар-кондитер – 2 место 

 

           Охват студентов кружковой работой можно проанализировать на основе таблицы: 
 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012 -2013 2013-2014 

Количество кружков всего 9 9 17 17 

В том числе профессиональные 3 3 4 4 

В том числе творческие 2 2 1 2 

В том числе интеллектуальные  1 2 7 6 



          Ответственность за организацию производственной практики на предприятии несет 

руководитель предприятия, заключивший договор с техникумом. Руководитель практики 

от предприятия работает в контакте с руководителем производственной практики от 

техникума; организует прохождение производственной практики студентов в 

соответствии с настоящей программой и выданным заданием; вводит в сферу 

практической деятельности предприятия; контролирует соблюдение практикантами 

производственной и трудовой дисциплины и ведение дневников, составляет на 

практикантов производственные характеристики.  

           По результатам практики студенты составляют отчеты и предъявляют его с 

отзывом-характеристикой от организации в техникум. В состав отчета входят следующие 

документы: направление на практику; календарно-тематический план прохождения 

практики; дневник прохождения практики, в котором приводится краткое описание 

выполненной работы практикантом; характеристика. 

 По итогам прохождения практики проводится защита отчетов.  

           По итогам прохождения производственной практики проводятся встречи с 

участием студентов, руководителей баз практики в целях обмена мнениями по 

прохождению студентами практики, выявления проблем в организации практики, во   

взаимоотношениях руководства организацией с практикантами.  

 

Вывод: Производственное обучение осуществляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 
 

    

6.3.4. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, 

закрепленных за техникумом на праве оперативного управления Министерства 

имущественных и земельных отношений Чувашской Республики. Для обеспечения 

учебного процесса и социально-бытовых условий в настоящее время техникум 

располагает: 

 

№ 
п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Адрес Год 

постройки 
Реквизиты 

документов на 

право 

пользования 
1 Учебный корпус 

№2 
2154,1 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1986 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610050 
2 Общежитие №2 4009,0 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1986 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610055 
3 Учебно-

производственная 

мастерская 

2357,0 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1987 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610059 



4 Общественно-

бытовой блок 
2271,5 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1986 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610060 
5 Корпус ЛПЗ 

(автомобили, 

слесарная) 

452,7 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1987 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610051 
6 Корпус ЛПЗ 

(комбайны, СХМ) 
241,6 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1968 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610053 
7 Корпус ЛПЗ 

(тракторы, СХМ) 
414,3 Чувашская 

Республика, 

г. Ядрин, ул. 

50 лет 

Октября, д. 

71 г 

1968 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

оперативного 

управления  21 

АД №610054 
 

Общая площадь помещений учебного заведения, используемых в 

образовательном процессе, составляет 11900,2 кв.м. На одного студента приведенного к 

очной форме обучения приходится 39,27 кв.м. Имеющиеся площади позволяют вести 

учебные занятия в техникуме в одну смену, учитывая контингент студентов в 

количестве 303 человек. 

Учебные кабинеты и лаборатории соответствуют перечню рабочего 

учебного плана по соответствующим образовательным программам. Лабораторные 

стенды, наглядные пособия, средства вычислительной техники, учебно-методическое и 

программное обеспечение позволяют проводить лабораторные и практические занятия 

в соответствии  с утвержденными планами и программами. 

Техникум имеет актовый зал, библиотеку с читальным залом, 

спортивный зал, спортивную площадку. 

Для организации учебного и воспитательного процессов в техникуме 

имеются 48 компьютеров, 5 ксерокса, 17 принтеров, 4 телевизора, 10 

мультимедиапроектора, 1 видеокамера и другая необходимая техника. 

Питание  студентов и преподавателей осуществляется в столовой на 120 

мест. 

Для иногородних студентов имеется 5-ти этажное общежитие. Студенты 

размещаются в  комнатах с соблюдением санитарных норм. В общежитии имеются 

душевые, постирочная, комнаты отдыха и самоподготовки, на каждом этаже туалеты, 

умывальные комнаты, по 2 кухни. 

Имеются 2 капитальных гаража на 30 машино-мест. Транспортные 

перевозки осуществляются грузовым автомобилем ГАЗ-3307. 

 

За 2009-2014 годы приобретено оборудования и проведено ремонтных 

работ: 

 

Наименование Итого за 2013 год (в руб.) 

 



 
Библиотечный фонд 

 
759727 

 
Компьютерная техника 

 
121024 

 
Оборудование, спортивный инвентарь и мебель 

 

 

 
Ремонтные работы 

 

 
Всего 

 

880751 

 

Проводится большая работа по поддержанию элементов зданий и 

сооружений инженерной инфраструктуры в рабочем состоянии, ежегодной подготовке 

зданий и сооружений к началу нового учебного года и укреплению материально-

технической базы техникума. Так, за 9 месяцев 2013 года силами подрядных 

организаций и техническим персоналом техникума произведен текущий ремонт на 

общую сумму 369900 руб. 

В учебном корпусе проведен косметический ремонт аудиторий, коридоров, 

лестничных площадок, произведена замена линолеума в кабинетах, библиотеке, 

покраска пола в спортзале. Заменена электропроводка и защитная автоматика с 

установкой УЗО на розеточные места на трех этажах учебного корпуса и двух этажах 

общежития. В общежитии частично заменены стояки отопления, ХВС и ГВС, заменен 

лежак канализации, отремонтированы умывальные комнаты, коридоры и комнаты  на 

этажах, постирочная с облицовкой кафельного покрытия и коридор1 этажа, проводятся 

работы по замене оконных блоков на пластиковые. Постоянно проводится 

косметический ремонт и окраска фасада и цокольной части учебного корпуса. 

Так же в рамках подготовки к новому учебному году проведена 

следующая работа: перезарядка и проверка огнетушителей в учебном корпусе, 

корпусах ЛПЗ и общежитии, ремонт пожарной сигнализации в учебном корпусе и 

общежитии, ремонт речевой пожарной сигнализации,  проверка водозаборных кранов и 

щлангов со стволом пожаротушения  в учебном корпусе и общежития, пропитка 

огнезащитным средством деревянных конструкций, ремонт дверей эвакуационных 

выходов, обновление указателей пожарных гидрантов, путей эвакуации, ремонт 

аварийного освещения зданий, промывка системы отопления, проверка манометров, 

очистка канализационных колодцев и труб, проверка вентиляционных каналов в 

общежитии, ограждений на крышах учебного корпуса и общежития и пожарных 

лестниц в учебном корпусе. 

 

Выводы: 

1.Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

обеспечены достаточной материально-технической базой, отвечающей нормативам 

подготовки по заявленному уровню. 

2. Условия осуществления образовательного процесса, условия, гарантирующие 

охрану здоровья обучающихся и работников, соответствуют государственным и 

местным  требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, что подтверждается соответствующими заключениями 

 

 

6.3.5. Финансовое обеспечение 

 

Одним из условий реализации образовательного процесса является 

финансовое обеспечение образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности техникума осуществляется за счет: 



- субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели 

- средства от приносящей доход деятельности 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц; 

-доходов, полученных от реализации продукции, работ услуг; 

 

Техникум осуществляет расходование средств на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

На  1 января  2014 года получено средств от приносящей доход деятельности 

на сумму 3362,4 тыс.рублей, которые направлены на заработную плату772,4 тыс.руб, 

начисления на оплату труда 247,8 тыс.руб., на услуги связи – 17,4 тыс. руб., 

коммунальные услуги-150,0 тыс.руб., транспортные услуги-29,5 тыс. руб., ремонт 

имущества- 230 тыс. руб., прочие услуги-280,7руб., прочие расходы -75,1 тыс. рублей, 

приобретение основных средств-175,2 тыс. руб., приобретение материальных запасов- 

1225,1 тыс. руб. 

 

    7. Состояние комплексной безопасности 

В целях обеспечения криминальной и антитеррористической защищѐнности 

техникума в отчѐтный период была разработана нормативно-правовая база его 

безопасного функционирования: 

- издан приказ  о назначении ответственного лица за проведение мероприятий 

антитеррористической направленности, [обновляются ежегодно]; 

- разработан  «План  мероприятий по предупреждению террористических акций на 

территории АУ СПО «Ядринский агротехнический техникум» Минобразования Чувашии 

[ежегодно]; 

- разработана Инструкция по поведению учащихся и студентов Ядринского 

агротехнического техникума в случае угрозы и возникновения террористического акта.  

- разработана Схема эвакуации из учебного корпуса Ядринского агротехнического 

техникума 

- утверждаются графики дежурства членов администрации и преподавателей в 

учебном корпусе и общежитии [ежемесячно]. 

В целях обеспечения охраны территории и осуществления контрольно-пропускного 

режима: 

- осуществляется контроль за состоянием территории, подвалов, чердаков, наличием 

запоров и замков на дверях и люках в зданиях техникума [ежедневно]; 

- осуществляется контроль за въездом-выездом и стоянкой автотранспорта на 

территории  техникума [ежедневно]. 

В целях пропаганды знаний и практической отработки умений и навыков действий в 

условиях террористической угрозы: 

- проводятся  встречи с работниками прокуратуры, МВД. (ежегодно по плану 

воспитательной работы); 

- проводятся практические учения по эвакуации работающего персонала и студентов 

в условиях имитируемых экстремальных ситуаций [по плану]; 

- техникум и общежитие обеспечены устройствами видеонаблюдения 

 
8. Выводы по результатам самообследования. 

 

Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Система управления учебным заведением отвечает требованиями действующего 

законодательства и Устава техникума. 

Реализуемые в техникуме специальности подготовки, уровень и формы обучения 

соответствуют государственной лицензии. Структура подготовки в техникуме отвечает  



 

 

 


